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Всех умнее и быстрее. Репортаж  
с автоквеста, посвящённого 60-летию 
ППО «ЗапСиб» ГМПР

Стр. 8

На что может рассчитывать предпенсионер?  
Об этом рассказывает специалист  
Ïенсионного фонда России Лариса Саяпина

Стр. 6

За плечами – без малого век. 14 сентября Почётному 
гражданину Новокузнецка Ивану Ивановичу Рогинцеву 
исполнилось 98 лет 

Стр.  7

«Без руды, без металла 
            немыслим прогресс…»
ХХIII отчётно-выборная 
конференция ППО «ЗапСиб» 
ГМПР состоялась 22 сентября  
в Культурном центре ЕВРАЗ 
ЗСМК. На ней присутствовали 
256 человек. В числе 
приглашённых Светлана Боева, 
заместитель председателя 
ГМПР, Михаил Виноградов, 
председатель Кемеровской  
ТПО ГМПР, Олег Антоненко, 
заместитель председателя 
Кемеровской ТПО ГМПР, 
руководители  
АО «ЕВРАЗ ЗСМК». 

Итоги работы за 2016 – 2021 годы подвёл 
председатель ППО «ЗапСиб» ГМПР Вадим 
Печерских.  Участники конференции при-
знали работу профсоюзного комитета удов-
летворительной.

Председателем ППО «ЗапСиб» ГМПР 
единогласно был избран Вадим Печерских. 
Тайным голосованием заместителями пред-
седателя выбраны Ирина Воробьёва и Евге-
ний Голендухин. Был избран состав профсо-
юзного комитета и делегаты на конферен-
цию Кемеровской ТПО ГМПР. 

Также на конференции были вручены на-
грады: знак ФНПР «За активную работу в 
профсоюзах», почётные грамоты ФНПР, по-
чётный знак ФПОК. 

Материал о том, как прошла конферен-
ция, читайте в следующем номере, а инфор-
мацию об отчётах и выборах в других про-
форганизациях – на страницах 2, 4-5.

Вместе – за достойный труд!

Акции в защиту законных прав и ин-
тересов трудящихся в этот день профсо-
юзы проводят ежегодно. В России борь-
ба за достойный труд особенно актуаль-
на. Пандемия новой коронавирусной 
инфекции стала серьёзным вызовом для 
всех сфер деятельности и вскрыла мно-
жество проблем – в области охраны тру-
да, заработной платы, системы здраво-
охранения и социального обеспечения в 
целом. 

Приоритетными сегодня являются 
вопросы законодательного закрепления 
обязательной индексации заработных 
плат и пенсий не ниже уровня инфля-
ции. Для решения этого вопроса Феде-
рацией независимых профсоюзов Рос-

сии подготовлен пакет предложений в 
проект Единого плана по достижению 
национальных целей развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года, 
рассмотренный на заседании Россий-
ской трёхсторонней комиссии. Кроме 
того, ФНПР настаивает на недопустимо-
сти включения в МРОТ компенсацион-
ных и стимулирующих выплат, установ-
ления окладов ниже МРОТ, недопусти-
мости роста числа самозанятых через со-
кращение численности работающих по 
трудовому договору, остановке сокраще-
ния численности государственных ин-
спекторов труда. 

В рамках акции пройдут заседания 
трёхсторонних комиссий  по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений 
по повестке акции, собрания профсо-
юзного актива, авто- и велопробеги с 

использованием логотипа акции, ин-
тернет-акции поддержки видеообраще-
ний руководителей профсоюзных орга-
низаций «За достойный труд!», различ-
ные мероприятия по усмотрению тер-
риториальных профсоюзных организа-
ций.  

Лозунги акции 2021 года: «Создание и 
сохранение рабочих мест – задача пра-
вительства!», «Здоровые и безопасные 
условия труда спасают жизни!»,  «Требу-
ем проведения индексации пенсий рабо-
тающим пенсионерам!»,  «Развитию от-
ечественной промышленности – под-
держку государства!»,  «Индексация за-
работной платы – обязанность работо-
дателя!», «Пандемия – не повод нару-
шать права трудящихся!»,   «Работающий 
человек не должен быть бедным!» и др. 

Все лозунги и логотип акции – на сай-
те ФНПР.

По информации ФНПР

«Защитим социальные гарантии работников!».  
Под таким девизом пройдёт Всероссийская акция 
профсоюзов в рамках Всемирного дня действий  
за достойный труд 7 октября. 
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Речь идёт об интеллектуальной игре 
среди членов профсоюза ППО 
Кемеровской ТПО ГМПР, посвящённой 
«Всемирному дню действий  
за достойный труд».

Организатором является молодёжный совет Кеме-
ровской ТПО ГМПР.

Для тех, кто хочет проверить себя на логику, смекал-
ку, сообразительность, а также узнать уровень своих 
знаний в самых разных областях и умение работать со-
обща, необходимо прежде всего собрать команду из 4 
человек, до 2 октября подать заявку на участие и быть 
готовым весело и познавательно провести время в кру-
гу единомышленников.

Заявки необходимо направлять специалисту по 
работе с молодёжью, инструктору по организаци-
онно-массовой работе Кемеровской ТПО ГМПР 
Дмитрию Митрофанову на электронную почту: 
mitrofanov22@mail.ru (телефон: 8-951-160-7743).

Мероприятие состоится 2 октября по адресу: г. 
Новокузнецк, ул. Автотранспортная, 51, актовый 
зал выставочного комплекса «Кузбасская ярмар-
ка». 

Начало в 12 часов.
Победители получат кубки и дипломы. Осталь-

ные команды также не останутся без наград.
Положение и форма заявки доступны на офици-

альном сайте и в социальных сетях Кемеровской 
ТПО ГМПР.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Приглашаем на «Профквиз»!

Волонтёрство 
в развитии

В Новокузнецке прошли VII благотворительные 
«Помогай-игры», организованные Центром 
социальных программ РУСАЛа. В них приняли 
участие и профсоюзные активисты ППО «НКАЗ» ГМПР 
– члены команды «Калейдоскоп».

В этом году соревнования проводились в очно-заочном режиме –
команды соревновались в автоквесте по городу, а для гостей Парка приклю-
чений работали «Нескучай-площадки».

Десять команд стартовали от коворкинг-центра «Точка кипения». Им 
пришлось отвечать на вопросы по истории Новокузнецка на игровой он-
лайн-платформе, искать локации и артефакты, сочинять стихи, снимать ви-
део и просто отлично проводить время в хорошей компании.

Для каждой команды были заготовлены задания для добрых дел. Напри-
мер, команда от профкома ППО «НКАЗ» ГМПР «Калейдоскоп» ремонти-
ровала книги в городской библиотеке имени Н.В. Гоголя, а команда моло-
дёжи НкАЗа «ИСОн» помогла по хозяйству в «Доме вещей» (помещение, где 
активисты волонтёрского движения «Адресная помощь» принимают от на-
селения одежду и передают её нуждающимся).

В это время в «Парке приключений» работали «Нескучай-площадки». 
Помогай-ярмарка, беспроигрышная лотерея, мастер-классы по граффити, 
росписи экосумок, шоу мыльных пузырей, катание на самокатах, аквагрим, 
плетение косичек – участвуя в них, посетители парка тоже становились 
участниками «Помогай-игры».

Команды, отгадавшие все загадки и завершившие свои добрые дела, 
встречались в «Парке приключений» и тут же отправлялись на послед-
нее испытание – командные соревнования. Участники синхронно пры-

гали через канат-скакалку, совершали забеги в комических штанах и в 
мешках, демонстрировали слаженность команды в упражнении «Гусе-
ница».

В результате победителем была признана команда «Белки», серебро у  
команды «Город 112», бронзу получили «Чуды-Юды», «Калейдоскоп» с не-
большим отрывом стали четвёртыми.

В предыдущие годы волонтёры РУСАЛа поддержали несколько новокуз-
нецких благотворительных проектов: волонтёрское движение «Больничные 
клоуны», pro-театр «Крылья», в котором играют люди с инвалидностью, 
фонд «Старость в радость», помогающий подопечным домов престарелых, 
приют для бездомных животных «Шанс на жизнь» и Инклюзивный детский 
центр «Ромашка».

В 2021 году вырученные в ходе «Помогай-игры» средства, 24 500 рублей, 
переданы волонтёрскому движению «Адресная помощь» на создание в Но-
вокузнецке пункта безвозмездного проката мобильных пандусов и инва-
лидных колясок.

По информации  
пресс-службы РУСАЛа 

С новым составом
23 сентября состоялась отчётно-выборная конференция 
работников аппарата Кемеровской ТПО ГМПР.

Председатель профкома ППО КТПО ГМПР Дмитрий Митрофанов представил отчёт о 
работе за период с ноября 2016-го по сентябрь 2021 года. Работа велась по всем направле-
ниям профсоюзной деятельности и в итоге была признана делегатами удовлетворительной.

Профсоюзным лидером первички вновь избран Д.А. Митрофанов. Он же будет пред-
ставлять ППО в комитете КТПО ГМПР.

Также был  утверждён новый состав профсоюзного комитета. Состоялись выборы деле-
гатов на конференцию Кемеровской ТПО ГМПР. 

Средняя страховая пенсия 
превысит 18,5 тысячи рублей 

На СтРаНИцах «СОЛИдаРНОСтИ»

У кого выросла зарплата?
Социологический опрос, проведённый рекрутинговым 
порталом Работа.ру, показал, что заработная плата  
в 2021 году повысилась лишь у 24 процентов россиян. Столько 
граждан, участвовавших в исследовании, утвердительно 
ответили на вопрос «Ваш работодатель повышал вам зарплату 
в этом году?». Остальные 76 процентов признались,  
что их заработок не увеличивался. 

При этом из тех, кто пока не получил 
прибавку к зарплате в этом году, 38 процен-
тов опрошенных рассчитывают на неё в 
оставшиеся месяцы, а остальные 62 процен-
та даже не рассчитывают на рост зарплаты.

Чаще всего о повышении заработка со-
общали респонденты, работающие в про-
мышленной сфере и на производствах – 34 
процента. Ещё 24 процента участников ис-
следования сообщили, что работают в 
транспорте и логистике, а 12 процентов – в 
сфере строительства. 8 процентов опро-
шенных, чья зарплата выросла, работают в 
сфере IT и телекоммуникаций, а 6 – в от-
расли ресторанов и кафе. 

41 процент респондентов отметили, что 
повышение их зарплаты было незначитель-
ным — до 10 процентов. 35 процентов ре-
спондентов указали повышение заработка 
на 10-30 процентов. Прибавку в 30-50 про-
центов получили лишь 16 процентов участ-
ников исследования, а 8 процентов опро-
шенных сообщили о росте дохода больше 
чем на 50 процентов. В опросе, проведён-
ном в сентябре этого года во всех регионах 
России, участвовало больше 6 тыс. человек. 

– Опросы отдельных интернет-ресурсов
и их экстраполяция на ситуацию в социаль-
ной и трудовой сферах чем-то напоминают 
статью Владимира Ленина «Лев Толстой как 
зеркало русской революции», – комменти-
рует результаты опроса Александр Шершу-
ков, заместитель председателя Федерации 
независимых профсоюзов России. – С той 
разницей, что в случае с интернет-ресурса-
ми зеркало это может быть слегка кривым. 
С другой стороны, ситуация с тем, что мно-
гие компании не индексируют и не повы-
шают зарплату работникам действительно 
имели место. Что демонстрирует как про-
блемы в экономике, так и готовность рабо-
тодателей экономить на фондах оплаты тру-
да, воспринимая их как наименее защищён-
ные расходы. Необходимо вспомнить и о 
том, что статья в ТК РФ, гарантирующая 
ежегодную индексацию зарплаты, до сих 
пор полноценно не реализована на практи-
ке ввиду отсутствия конкретного механизма 
повышения заработков. И это один из тех 
вопросов, которыми должен будет заняться 
обновлённый состав депутатов Госдумы, — 
подчеркнул профсоюзный лидер.

Глава Минтруда Антон Котяков в интервью информационному 
агентству РИА Новости сообщил, что размер индексации 
страховых пенсий россиян в 2022 году будет выше уровня 
инфляции, спрогнозированного Минэкономразвития. 

– В соответствии с действующим законодательством, индексация страховой пенсии по
старости для неработающих пенсионеров проводится на уровне выше годовой инфляции. 
По прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция составит 5,8 процента. С учётом 
этого планируемая в 2022 году индексация остаётся в параметрах трёхлетнего бюджета – 
на уровне 5,9 процента, – рассказал Котяков. Министр добавил, что по правительствен-
ным прогнозам, после индексации среднегодовой размер страховой пенсии по старости 
для неработающего получателя в следующем году составит 18 521 рубль, в 2023-м– 19 477, 
в 2024-м – 20 469 рублей.
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«Как работает 
профсоюз»

Под таким названием в рамках Года организационного 
и кадрового укрепления профсоюзов стартует конкурс  
в социальных сетях, организованный Федерацией проф-
союзных организаций Кузбасса (ФПОК).

Цель конкурса – повышение авторитета профсоюзов в 
обществе посредством широкого освещения в социальных 
сетях работы профсоюзных организаций по уставным на-
правлениям, представления профсоюзных кадров, поощре-
ние профсоюзных активистов, распространяющих в соци-
альных сетях профсоюзную информацию.

К участию приглашаются активные члены профсоюзов, 
разместившие тематические посты в социальных сетях: 
Facebook, Instagram, ВКонтакте, а также в YouTube.

На конкурс принимаются материалы по 3 номинациям: 
«Я работаю в профсоюзе…», «Профсоюз помог мне…», 
«Вступайте в профсоюз!». Это видеоролики от первого ли-
ца, тексты с фотографиями, в том числе селфи, аудиороли-
ки с фотографиями, оригинальные плакаты и др. Хрономе-
траж видео и аудио – не более 3 минут.

Один человек может представить неограниченное число 
материалов по всем номинациям.

Для участия в конкурсе профсоюзными организациями 
или авторами направляются следующие документы, подпи-
санные руководителями организации:

– заявка на участие с указанием профсоюзной организа-
ции, номинации конкурса, в которой участвует работа или 
работы;

– действующие ссылки на материалы, созданные в тече-
ние 2021 года;

– краткая информация о представленных материалах;
– ФИО автора, его должность в профсоюзе, контактный

телефон, электронная почта.
3аявки на участие и конкурсные работы направляются до 

1 декабря 2021 года (включительно) по адресу: press-centr@
mail.ru с темой сообщения «Конкурс».

Победители, занявшие призовые места, получат дипло-
мы и денежные премии.

Итоги конкурса размещаются в «Газете профсоюЗА в 
Кузбассе» и на сайте ФПОК, также будут направлены в Ап-
парат ФНПР по связям с общественностью, молодёжной 
политике и развитию профсоюзного движения.

Более подробная информация, а также форма заявки раз-
мещены на сайте Федерации профсоюзных организаций 
Кузбасса в разделе «Смотры-конкурсы ФПОК».

Пресс-служба ФПОК

«Это первая наша помощница»

Почему она выбрала столь 
ответственную и опасную рабо-
ту, Марина Шмулёва и сама не 
знает. Просто обратила на неё 
внимание, когда в 1985 году 
пришла поступать в Тайгин-
ский техникум железнодорож-
ного транспорта. 

Конечно, не осознавала тог-
да всех требований, которые 
предъявляет к человеку эта про-
фессия. Но, когда получила ди-
плом на руки и устроилась на 
рудник, молодость и личные ка-
чества нашей героини сделали 
своё дело: Марина быстро вник-
ла в работу, а главное поняла, 
что осторожность и вниматель-
ность теперь должны стать глав-
ными качествами. 

За годы работы не раз поощ-
рялась от администрации пред-
приятия, её фото среди других 

можно было увидеть на Доске 
почёта.

– Оперативному персоналу, к
которому принадлежу и я, необ-
ходимо постоянно осущест-
влять контроль за режимом ра-
боты оборудования, различных 
устройств и приспособлений, 
принимать участие в подготов-
ке рабочих мест и допуска бри-
гад к выполнению работ на тер-
ритории подстанции и так да-
лее, – говорит Марина Алексе-
евна. – Да, работа ответствен-
ная, но мне она нравится, и я те-
перь ни за что не променяла бы 
её на что-то другое. 

Всё напряжение, которое в 
прямом и переносном смысле 
накапливается на работе, Ма-
рина снимает на природе, на да-
че, которая находится в двух 
шагах от дома. В гости часто 

приводят маленького внука, ко-
торый уже помогает бабушке в 
огороде, у него даже есть своя 
маленькая тачка. 

А ещё Марина Алексеевна – 
профсоюзный активист, у себя 
на подстанции она выполняет 
обязанности профгрупорга, и 
большинство работников  этого 

подразделения  
состоит в проф-
союзе. 

«Это первый 
наш помощник 
во всех отноше-
ниях, предан-
ный член проф-
союза, в ГМПР 
с первого дня 
трудоустройст-
ва», – говорят о 
ней в профсо-
юзном комите-
те. Неслучайно 
в этом году к 
Дню металлур-
га за активную 
работу она была 
награждена По-
чётной грамо-
той Кемеров-
ской ТПО 
ГМПР. 

На подстан-
ции знают, что к 

Марине Шмулёвой можно об-
ратиться с любым вопросом, и 
она постарается помочь, будь то 
обеспечение питанием, спецо-
деждой, начисление зарплаты, 
получение беспроцентных зай-
мов. Сразу приходит в проф-
ком, чтобы их обсудить. В по-
следнее время работники не раз 

поднимали перед руководством 
вопрос о необходимости ремон-
та крыши здания.  Недавно они 
попросили профком посодей-
ствовать в решении этого во-
проса. 

Если на руднике организу-
ются спортивные мероприя-
тия, различные творческие 
конкурсы и выставки, коллек-
тив подстанции всегда в них 
участвует. 

Кстати, один из сыновей Ма-
рины Шмулёвой несколько лет 
работал на руднике и тоже был 
на своём участке профгрупор-
гом. 

– Профсоюз на предприятии
очень нужен, я в этом уверена, 
– считает Марина Алексеевна.
– Жаль только, что его роль се-
годня среди молодёжи не так 
значима в последнее время, не 
все понимают важность объеди-
нения для решения проблем 
трудящихся. 

Мы, более старшее поколе-
ние, это понимаем, поэтому 
именно среди нас больше все-
го профсоюзных активистов. 
И пока мы работаем – будем 
стараться привлекать моло-
дёжь и убеждать вступить в 
профсоюз!

Ирина БЕЛЬСКАЯ       

У Марины ШМУЛЁВОЙ не женская профессия 
– она работает электромонтёром
по обслуживанию подстанций Антоновского 
рудоуправления АО «Кузнецкие 
ферросплавы». Три десятка лет Марина 
Алексеевна имеет дело с высоковольтным 
оборудованием, от которого зависит  
не только работа нескольких подразделений 
предприятия, но и свет и тепло  
в жилых домах посёлка Рудничный. 

действуем дальше!
БУдНИ ПРОфКОМа

Отчётно-выборная кампания уже 
близка к своему завершению. После 
прошедших конференций в ППО  
и СПО мы спрашиваем у избранных 
председателей о том, что они ставят 
во главу угла в своей работе,  
с какими вопросами к ним чаще 
всего обращаются люди. Наш 
сегодняшний гость – Акиф АЛИЕВ, 
председатель структурной 
профсоюзной организации цеха 
ремонта металлургического 
оборудования – 2  
ППО «ЗапСиб» ГМПР:

– Отчётно-выборная конференция у нас в
ЦРМО-2 состоялась в мае. Тогда же были намечены 
направления, в которых мы продолжаем работать. 
Так, одним из приоритетных по-прежнему остаётся 
деятельность по увеличению численности членов 
профсоюза (на момент проведения конференции 
эта цифра в СПО составляла более 50 процентов). 

Для реализации этих целей мы планируем прове-
сти собрание с профактивом – профгрупоргами и 
уполномоченными по охране труда. 

Кроме того, у нас ведётся активная работа в со-
циальных сетях, где мы выкладываем всю необхо-
димую информацию, с которой может ознакомить-
ся любой член профсоюза.

– В общей сложности вы являетесь председате-
лем 8 лет. С какими вопросами, проблемами к вам 
чаще всего обращаются сотрудники?

– Это и получение материальной помощи, и во-
просы о том, в какие дома отдыха можно поехать по 
путёвке выходного дня, и как можно попасть на то 
или иное спортивное и интеллектуальное состяза-
ния. Например, 10 октября команда нашего цеха бу-
дет участвовать в турнире по лазертагу, организато-
ром которого является Кемеровская ТПО ГМПР. 

Много вопросов вызвала новая система оплаты 
труда, с которой некоторые сотрудники были не со-
гласны. Мы рассказывали о том, как считают бал-
лы, по каким критериям оценивается проделанная 
работа. Вели индивидуальные разборы с каждым 
обратившимся. 

Также работники интересуются положенными им 
выплатами. Это и ежегодные единовременные вы-
платы по колдоговору, и, например, поощрения для 
уполномоченных по охране труда (они полагаются 
им перед отпуском по результатам годовой работы).

– Вы ведь ещё проводите еженедельную выезд-
ную работу?

– Каждый четверг у нас проходит Единый день
по охране труда. Комиссия посещает участки, где 
трудятся наши работники. 

В её состав входят начальник цеха, главный спе-
циалист и электромеханик цеха, старший мастер, 
специалисты по охране труда и Бизнес-системы 
ЕВРАЗа, представители профорганизации – пред-
седатель или уполномоченный по охране труда. 

Каждый член комиссии выявляет недочёты, а за-
тем на рапорте они озвучиваются и обговариваются 
варианты их устранения.

В завершение отмечу, что, в частности, за про-
шедший отчётный период многое было сделано. Это 
и необходимые ремонтные работы, и ежедневное 
общение, консультирование по разным вопросам. 
Деятельность по всем направлениям продолжается. 

Наталья ОРЛОВА
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«Если вместе, мы – сила,  
если все заодно»

На конференции, состояв-
шейся 9 сентября, присутство-
вали все избранные делегаты 
(51 человек), приглашённые 
председатель Кемеровской 
ТПО ГМПР Михаил Виногра-
дов и директор по персоналу и 
социальным вопросам АО «Куз-
нецкие ферросплавы» Сергей 
Олейник. Вёл конференцию за-
меститель председателя КТПО 
ГМПР Олег Антоненко. 

Мероприятие началось с при-
ятной ноты – по ходатайству 
первичной профорганизации 
нескольким профактивистам 
были вручены награды Кеме-
ровской ТПО ГМПР – нагруд-
ный знак и почётные грамоты за 
активную работу в профсоюзе.

Затем последовал отчёт пред-
седателя ППО Андрея Ходыре-
ва об итогах работы профкома 
за прошедшие пять лет.  

На учёте профорганизации 
«Кузнецкие ферросплавы» се-
годня состоит 1780 членов 
профсоюза. Спад численности 
произошёл на всех трёх пло-
щадках акционерного обще-
ства. За пять лет в профсоюз 
принято 772 человека, уволен 
1061, вышли по собственному 
желанию 249 работников. За два 
квартала текущего года вступил 
в профсоюз 41 человек, уволено 
172, вышли по собственному 
желанию 16. 

 – С каждым человеком, при-
ходящим в профком с заявлени-
ем о выходе из профсоюза, раз-
говариваем о причинах такого 
решения. Как показывает опыт, 
их две: «не хочу платить» и «я 
ничего не имею с профсоюза». 
И, как правило, этот человек, 
уже негативно настроенный, и 
слышать что-либо о работе  
профорганизации не желает, – 

отметил Андрей Ходырев. – 
Кризис не обошёл нашу орга-
низацию, как и в целом профсо-
юзы России. С другой стороны, 
у нас есть уверенность в востре-
бованности нашей работы – за-
щищать права работников и на 
полных основаниях представ-
лять интересы коллектива. 

В структуре ППО 22 цеховых 
организации и 60 профгрупп. 
Наиболее крупной цеховой яв-
ляется организация филиала 
«Антоновское рудоуправле-
ние», численность которой бы-
ла и остаётся достаточно высо-
кой. В этом большая заслуга те-
перь уже бывшего председателя 
СПО Людмилы Запорожченко, 
подчеркнул докладчик. В связи 
с уменьшением численности 
членов профсоюза и снижени-
ем профсоюзных взносов было 
принято решение о введении на 
Антоновском рудоуправлении 
и на Юргинском ферросплав-
ном заводе вместо должности 
освобождённого председателя 
профкома должности «предсе-
дателя профкома, не освобож-
дённого от основной работы» 
(председателями профкомов 
избраны работники канцеля-
рии и бухгалтерии). 

Стабильно работали, по сло-
вам Андрея Ходырева, предсе-
датели цехкомов на новокуз-
нецкой площадке. В тех струк-
турных подразделениях, где от-
мечались признаки застоя, в хо-
де отчётно-выборной кампании 
были избраны новые председа-
тели, желающие работать и 
пользующиеся авторитетом в 
коллективе. 

Из профкома самой ППО за 
пять лет по разным причинам 
выбыли пять человек. В новом 
составе должны быть уже хорошо 

зарекомендовавшие себя предсе-
датели цеховых комитетов. 

Далее председатель подроб-
но рассказал о направлениях 
работы профкомитета. 

Заработная плата за отчётный 
период индексировалась только 
дважды, в 2019 (на пять процен-
тов, кроме работников заводоу-
правления) и 2021 годах (на 3 
процента всем работникам). Од-
нако в течение пяти лет прово-
дилось повышение тарифов и 
окладов практически во всех 
структурных подразделениях. 
Работодатель придерживается 
отраслевого и регионального та-
рифных соглашений, на «Куз-
нецких ферросплавах» нет ра-
ботников с зарплатой ниже по-
луторакратного размера прожи-
точного минимума по региону. 

Безопасность условий труда – 
постоянный пункт повесток за-
седаний профкома, встреч с ру-
ководством предприятия и цехо-
вых подразделений. Члены 
профкома принимают участие 
во всех созданных комиссиях по 
охране труда, расследованию не-
счастных случаев, по приёмке 
спецодежды. Ответственно ра-
ботают 27 уполномоченных по 
охране труда. Двое уполномо-
ченных занимали призовые ме-
ста в областном и федеральном 
конкурсах по охране труда. На 
сегодня профобучение в техни-
ческом центре ГМПР прошли 34 
вновь избранных уполномочен-
ных по охране труда. Ситуации, 
когда на них может оказываться 
давление со стороны линейного 
персонала, выявлены и будут 
держаться на контроле ППО. 

Бюджет профорганизации 
состоит из членских взносов и 

поступлений по коллективному 
договору, направляемых рабо-
тодателем (60 и 40 процентов 
соответственно). Поступления 
по колдоговору полностью за-
трачиваются на проведение 
спортивно-массовых меропри-
ятий и аренду зданий ФСК 
«Ферросплавщик» и Совета ве-
теранов предприятия. Остав-
шийся бюджет распределяется 
по направлениям: материаль-
ная помощь работникам (до 25 
процентов от взносов), культур-
но-массовая работа, включая 
поздравления с юбилеями, про-
воды на пенсию уважаемых ра-
ботников (11 процентов), рас-
ходы на мероприятия комиссии 
по работе с молодёжью (около 1 
процента), спортивно-массовая 
и оздоровительная работа (око-
ло 50 процентов от взносов 
плюсом к поступлениям по кол-
договору). 

Самая большая статья расхо-
дов связана с ростом числа ра-
ботников, озаботившихся сво-
им здоровьем, и возросшими 
ценами на эти услуги, отметил 
докладчик. За отчётный период 
приобрели 754 единицы спор-
тинвентаря на сумму более мил-
лиона рублей для ФСК «Ферро-
сплавщик», для Юргинского 
ферросплавного завода, а в фи-
лиале АРУ в одном из боксов от-
крыли тренажёрный зал и по 
просьбе работников наняли тре-
нера по аэробике. Также про-
должается традиция проведения 
ежегодной спартакиады КФ, 
средства направляются на арен-
ду бассейнов и спортзалов, хок-
кейных и футбольных полей. 

Около полпроцента тратится 
на информационную работу 
(изготовление календарей, ин-
формлистков), до трёх процен-
тов – на профсоюзное обуче-
ние, которое за отчётный пери-
од проходили работники аппа-
рата профкома (бухгалтер, кас-
сир) и представители молодёж-
ного актива.

Семь процентов от взносов 
направляется на премирование 
профсоюзного актива – за уча-
стие в спортивных и культур-
но-массовых мероприятиях, к 
знаменательным датам, ко  

Дню металлурга и к Новому  году.
В аппарате профкома сегод-

ня восемь человек, из-за сокра-
щения взносов были проведены 
сокращения в филиалах. 

Подводя итог своему отчёту, 
Андрей Ходырев призвал при-
сутствующих не забывать о том, 
что профорганизация сильна 
единством, что деятельность 
профсоюзов всегда будет вос-
требованной и актуальной.

Разговор о способах преодоле-
ния кризиса был продолжен и в 
прениях. Председатель проф-
кома заводоуправления Анна 
Гордеева, добавив к уже сказан-
ному про такие успешные проф-
союзные инициативы, как ко-
миссия по питанию и возрожде-
ние женсовета, обратила внима-
ние на необходимость усиления 
информационной работы и более 
активного использования воз-
можностей дистанционных тех-
нологий в обучении профактива. 

Председатель редакционной 
комиссии Марк Каплан выска-
зал мнение, что падение проф-
союзного членства будет про-
должаться, пока социальные 
льготы и гарантии, которых до-
бивается профсоюз, будут рас-
пространяться на всех работни-
ков, а не только членов профсо-
юза. Он также отметил, что не-
обходимо наделить комиссию 
по питанию полномочиями по 
контролю ценообразования на 
блюда и продукты в столовой, в 
частности на молочную продук-
цию. 

После всех выступлений и 
озвучивания постановления о 
деятельности профкома на сле-
дующие пять лет делегаты с по-
мощью открытого голосования 
избрали председателем проф-
кома ППО «Кузнецкие ферро-
сплавы» вновь Андрея Ходыре-
ва (50 – «за», 1 воздержался). 
Также избран новый состав 
профсоюзного комитета, в ко-
торый вошёл 21 человек, члены 
контрольно-ревизионной ко-
миссии. На отчётно-выборную 
конференцию областного ко-
митета будут направлены 11 де-
легатов, два человека избраны в 
его будущий состав.

Мария ИЗЕНКИНА  

Думается, эта фраза из гимна Горно-
металлургического профсоюза России  
неслучайно прозвучала в финале выступления 
председателя ППО «Кузнецкие ферросплавы» 
на отчётно-выборной конференции  
профорганизации. Ведь одной из основных 
тем собрания стало снижение профсоюзного 
членства на предприятии и в филиалах  
и способы преодоления этого общего для всех 
профсоюзов кризиса доверия. 

Общие цели
ППО ОАО «Кокс»

Отчётно-выборная конфе-
ренция состоялась в ППО 
ОАО «Кокс» ГМПР. Меро-
приятие прошло 16 сентября в 
Кемерове. На нём присутство-
вали избранные делегаты, а 
также заместитель председа-
теля Кемеровской ТПО ГМПР 
Олег Антоненко.

12 человек – представители 
молодёжи предприятия – полу-
чили профсоюзные билеты. 

Был избран профком в соста-
ве 4 человек, а также новый пред-
седатель. Им стал Роман Дени-
сов, руководитель службы вну-

треннего    аудита   предприятия. 
Уже на конференции были 

озвучены направления, по ко-
торым в первую очередь будет 
работать профком. Это продол-
жение деятельности по привле-
чению новых членов профсо-
юза, участие в различных проф-
союзных мероприятиях, обуче-
ние. Так, на ПАО «Кокс» об-
ластной комитет планирует 
проводить профсоюзное обуче-
ние для вновь избранного проф-
союзного комитета и профсо-
юзных активистов. Это занятия, 
которые помогут познакомить-
ся с историей профсоюза, его 

взаимодействием с работодате-
лями, и информация, которая 
актуальна на сегодня для любо-
го сотрудника предприятия.

ППО «Кузнецкий 
металлургический 
техникум»

На минувшей неделе про-
шла отчётно-выборная конфе-
ренция в первичной профорга-
низации «Кузнецкий метал-
лургический техникум». 

По её итогам в состав проф-
кома вошли 6 человек, а боль-
шинством голосов председате-
лем был избран преподаватель 

юридических дисциплин Денис 
Петров.

– По опыту прошлых лет мы 
видим, что не все понимают 
значимость профсоюза, – отме-
тил Денис Петров. – И наша 
первоочередная задача сейчас – 
объяснить важность его дея-
тельности и объединить весь 
коллектив нашего учреждения 
под его началом.   

Также мы начинаем тесное 
сотрудничество с профоргани-
зациями. Лидеры профсоюза 
уже присылают списки меро-
приятий, в которых мы обяза-
тельно будем принимать уча-

стие. Создадим оперативный 
штаб, который будет аккумули-
ровать всю необходимую ин-
формацию и тоже работать в на-
правлении продвижения проф-
союза КМТ. 

Кроме того, будем продолжать 
знакомить наших учащихся с 
профсоюзом. Студент – это буду-
щий работник, он должен знать о 
своих правах, на какую поддерж-
ку может рассчитывать и т. д. 

Это очень ответственная ра-
бота и она мотивирует к актив-
ной деятельности. Ведь всех нас 
объединяют общие цели! 

Наталья ОРЛОВА
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Есть резервы для роста

В работе конференции при-
няли участие 30 делегатов. На 
заседание был приглашён заме-
ститель председателя КТПО 
ГМПР Олег Антоненко, кото-
рый вёл конференцию.

В докладе о работе ППО, 
представленном заместителем 
председателя первичной 
профорга низации Владимиром 
Дербиным, было отмечено, что 
отчётный период был сложным 
и непохожим на предыдущие. 
Период характеризовался не-
стабильной ситуацией в стране 
и экономике, замедле нием про-
мышленного роста в связи с 
пандемией и, как следствие, 
ухудшением финансово - 
экономи ческой ситуации на 
предприятиях.

Динамичные процессы изме-
нений в хозяйственных струк-
турах Обществ некоторым об-
разом отразились и на структуре 
профорганизации, из которой 
были исключены профсоюзные 
группы ООО «Ротекс» (площад-
ки рельсового проката), сама 
структура приведена в соответ-
ствие с требованием Устава 
ГМПР.

Сегодня профорганизация 
объединяет работников ООО: 
«Вторресурс-Переработка», 
«Западно-Сибирский  электро-
метал лургический завод»,  «Ев-
разЭнергоТранс», а также Двор-
ца   культуры  «КСЦМ»  и  Фи-
лиала   Новокузнецкий  ООО 
«СТАЛЬЭМАЛЬ».

Во многих профорганизаци-
ях произошло снижение чис-
ленности членов профсоюзов – 
как по объективным, так и субъ-
ективным причинам, и одна из 
них – слабая информирован-
ность работников о деятельно-
сти ППО.

За отчётный период было 
разработано и подписано четы-
ре коллективных договора в 
Обще ствах: «ЗСЭМЗ», «Вторре-
сурс-Переработка», «Евраз-
ЭнергоТранс» и «СТАЛЬ-
ЭМАЛЬ». После дли тельных и 
не всегда простых переговоров 
было разработано и подписано 
четыре Соглашения о про-
длении сроков действия колдо-
говоров, внесении в них изме-
нений и дополнений; 21 Согла-
шение – о повышении заработ-
ной платы, единовременных 
выплатах в счёт индексации; 
шесть Соглашений – об уста-
новлении гарантий и компенса-
ций за работу во вредных усло-
виях труда, продолжительности 
дополнительных отпусков; два 
Соглашения – об увеличении 
размера компенсации части за-
трат на питание и два Соглаше-
ния – об исполнении положе-
ний колдоговора Общества.

Как подчеркнул докладчик, в 
течение отчётного периода 
профком активно добивался 
роста за работной платы, при-
держиваясь неизменного прин-
ципа: рост зарплаты должен 

опережать рост ин декса потре-
бительских цен в регионе. До-
стигалось это по каждому Об-
ществу отдельно, с учётом эко-
номических факторов, путём 
заключения соответствующих 
соглашений. Реализация этих 
соглашений позволила обеспе-
чить последовательный рост 
зарплаты более высокими тем-
пами, чем индекс потре-
бительских цен.

В отчётном периоде большое 
внимание уделялось вопросам 
охраны труда и, в частности, 

спе циальной оценке условий 
труда. В случае если по резуль-
татам СОУТ условия труда ра-
ботника были отнесены к клас-
су 2 или 3.1, а ранее у работника 
в трудовом договоре был уста-
новлен дополнительный отпуск 
за работу во вредных условиях 
труда, рассматривались различ-
ные варианты решения про-
блемы. 

В качестве положительного 
примера решения этого вопро-
са можно привести ситуацию с 
ООО «ЕвразЭнергоТранс», где 
профкому ППО удалось сохра-
нить дополнительный отпуск 
работникам, за ключив соответ-
ствующее соглашение с руко-
водством. Были и другие при-
меры. Больших трудов стоило 
профкому сохранить льготы 
для работников ООО «Вторре-
сурс-Переработка», после про-
ведения СОУТ они могли ли-
шиться дополнительных отпу-
сков либо его части. Отстоять 
права работников удалось бла-
годаря со глашениям, в которых 
предусмотрены условия о со-
хранении дополнительных от-
пусков.

Весь отчётный период было 
много работы у юрисконсульта 
первичной профорганизации. В 
целом правовую защиту он 
строил на решении споров пу-
тём досудебного урегулирова-
ния. В боль шинстве случаев 
права членов профсоюза удава-
лось отстоять за счёт проведе-
ния дополнительных консуль-
таций, направления руковод-

ству Обществ мотивированного 
мнения.

Профсоюзные работники и 
активисты организации уча-
ствовали в семинарах, органи-
зованных ЦС ГМПР, ФПОК, 
Кемеровской ТПО по темам, 
касающимся разных направле-
ний профсоюзной дея-
тельности.

В отчётном периоде осущест-
влялась культурно-массовая и 
спортивная работа. Проводились 
мероприятия, посвящённые ка-
лендарным и памятным датам, 
конкурсы. К примеру, 90-летний 
юбилей профорганизации, фе-
стиваль автор ской песни «Вы-
соцкий в Новокузнецке» и др.

Профком ППО «Кузнецкие 
металлурги» выделяет средства 
на организацию проведения 

сорев нований, приобретение 
спортинвентаря, поощрение 
призёров. 

Высокий уровень организа-
ции спортив ной работы отме-
чался в ООО «ЕЭТ»: будь то со-
ревнования по горнолыжному 
спорту на горе «Туман ная», 
турслёт в рамках спартакиады 
ЕВРАЗа, соревнования по кар-
тингу среди команд ППО.

Членам профсоюза оказыва-
лась материальная под держка. 
Профкомом разработаны и дей-
ствуют положения о выплате 
единовременной материальной 
помощи: в связи с регистрацией 
брака, временной нетрудоспо-
собностью, при увольнении в 
связи с выходом на пенсию, в 
связи с рождением ребёнка, и 
положение о дотации на дет-
скую путёвку членам ГМПР. 
Действующими положениями и 
постановлениями ППО «КМ» 
определён порядок и условия 
выплаты премий профсоюзным 
активистам.

При профкоме создана касса 
взаимопомощи. Члены профсо-
юза имеют возможность полу-
чать беспроцентные ссуды до 10 
тысяч рублей плюс накоплен-
ные взносы, на срок до 10 меся-
цев.

Информация о работе проф-
союза доводилась до профакти-
ва через информационные 
листки, профсоюзные издания. 
С целью использования совре-
менных информационных тех-
нологий, в том числе Zoom, 
профком приобрёл видео- и 

звуковое оборудование. В чате 
«Кузнецкие металлурги» ис-
пользуется социальная сеть 
WhatsApp, а также sms-
сообщения для оперативного 
информирования профактива и 
получения обратной связи.

Завершая доклад, Владимир 
Дербин обратился к делегатам 
конференции и председателям 
профкомов подразделений Об-
ществ с предложением мобили-
зовать все силы на объединение 
работ ников в профсоюзе.

– Сегодня охват профсоюз-
ным членством составляет 34 
процента, вопрос численности 
для нас жизненно важный, это 
вопрос профсоюзной безопас-
ности. От нас с вами зависит, 
как мы будем жить дальше, су-
меем ли стать сильной, боеспо-

собной, активной организаци-
ей. Мы должны выработать ме-
ры по её укреплению, усилить 
организационную, мотиваци-
онную, информационную рабо-
ту. У нас есть резерв для роста 
наших рядов! – подчеркнул 
Владимир Михайлович.

Делегат от ООО «Вторре-
сурс-Переработка» Татьяна Па-
рахина, выступая в прениях, 
поблаго дарила профком за про-
деланную работу. Так, напри-
мер, за то, что удалось сохра-
нить льготы работни кам после 
спецоценки условий труда, – 
то, о чём было сказано в докладе 
Владимира Дербина. Она также 
отметила важность профсоюз-
ной численности в организа-
ции, вспомнив о том, как в 2018 
году работодатель не вступал в 
переговоры по заключению 
коллективного договора из-за 
низкой численности членов 
профсоюза. Профком проделал 
большую работу по вовлеченно-
сти работников в члены проф-
союза, и когда больше полови-
ны работников стали членами 
ГМПР, переговоры состоялись 
и коллективный договор был 
заключён.

Оксана Полей, председатель 
профкома Дворца культуры 
«КСЦМ», также выразила 
благодар ность профкому за 
проведённую работу, помощь и 
поддержку материально-техни-
ческими сред ствами, а также за 
возможность пользоваться кас-
сой взаимопомощи.

Председатель контрольно-

ревизионной комиссии ППО 
Надежда Тебенькова представи-
ла от чёт о работе КРК. Так, ею 
было отмечено, что грубых на-
рушений в отчётном периоде в 
финансово- хозяйственной дея-
тельности первичной профор-
ганизации выявлено не было. 
По результатам прове рок были 
составлены акты с указанием 
недостатков и рекомендациями 
по их устранению, опреде лены 
меры и сроки их реализации. В 
настоящее время рекомендации 
учтены, недостатки устранены.

На конференции состоялись 
выборы председателя и заме-
стителя председателя профкома 
первичной про форганизации. 
Председатель профкома ППО 
Сергей Панфилов принял ре-
шение больше не выдви гаться 
на эту должность. Была предло-
жена кандидатура Андрея Ко-
нищева, который с 2003 года ра-
ботает юрисконсультом проф-
организации. Андрей Анатолье-
вич – опытный профсоюзный 
правозащитник, был непосред-
ственным участником ключе-
вых событий в жизни проф-
кома, вёл переговоры с работо-
дателем по заключению коллек-
тивных договоров и соглаше-
ний. Единогласно он был из-
бран на должность председате-
ля ППО «Кузнецкие ме-
таллурги».

На должность заместителя 
председателя ППО был вновь 
избран Владимир Дербин.

Заслушав и обсудив отчёт о 
работе профсоюзного комите-
та, конференция признала ра-
боту профкома удовлетвори-
тельной. Делегаты приняли по-
становление, в котором намети-
ли приоритет ные направления.

Так, например, в области со-
циально-экономической дея-
тельности профком намерен 
доби ваться прав и гарантий для 
работников не ниже предусмо-
тренных Отраслевым тариф-
ным соглашением и Кузбас-
ским трёхсторонним соглаше-
нием, стремиться к тому, чтобы 
темпы повышения уровня зара-
ботной платы опережали рост 
индекса по требительских цен в 
Кемеровской области, доби-
ваться установления  более вы-
сокой доли постоянной части в 
струк туре заработной платы ра-
ботника (тарифная ставка, 
должностной оклад, доплаты за 
условия труда, многосменный 
режим работы, вознаграждение 
за стаж работы, районный ко-
эффициент и другие до платы, 
не связанные с результатами 
труда работника), без снижения 
достигнутого уровня заработ-
ной платы.

Делегаты также обсудили и 
приняли решение по вопросу об 
Уставе профорганизации, кото-
рый Центральный совет ГМПР 
порекомендовал привести в со-
ответствие с единым уставом 
ГМПР.

В завершении конференции 
выступил Сергей Панфилов, 
который пожелал новому соста-
ву профкома успехов, роста 
профсоюзных рядов и плодо-
творной работы.

Ирина БЕЛЬСКАЯ

15 сентября состоялась отчётно-выборная 
конференция ППО «Кузнецкие металлурги», 
на ко торой был представлен отчёт о работе  
в период с октября 2016 по сентябрь 2021 года 
и выбран но вый состав  
профсоюзного комитета.
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Что положено  
предпенсионерам?

– Лариса Ильинична, когда 
для человека наступает статус 
предпенсионера?

– Этот статус он приобретает 
за 5 лет до достижения пенси-
онного возраста – с учётом пе-
реходного периода. В 2021 году 
его получили женщины, кото-
рым исполнилось 53 года (1968 
г.р. и старше), и мужчины 58 лет 
(1963 г.р. и старше). Это те, кто 
будет выходить на пенсию на 
общих основаниях. Для тех, у 
кого пенсионный возраст с 
2019 года не изменился, тоже 
есть право на предпенсионные 
льготы за 5 лет до выхода на 
пенсию.   

Если человек выходит на 
пенсию в 60 лет, статус пред-
пенсионера он получает в 55. 
Если он должен выйти на пен-
сию досрочно, то отсчёт будет 
идти так же. Допустим, мужчи-
ны, которые обрели право на 
досрочное пенсионное обеспе-
чение за работу в особых усло-
виях (работа в должностях и 
профессиях, предусмотренная 
Списком №1), и выходят на 
пенсию в 50 лет, в 45 лет уже бу-
дут считаться предпенсионера-
ми. 

– На какие льготы можно 
рассчитывать предпенсионе-
рам? 

 – Льгот для предпенсионе-
ров предусмотрено много – и в 
сфере труда и занятости, соци-
альной защиты, в системе нало-
гообложения и других. 

Так, например, они вправе 
рассчитывать на получение 
максимального пособия по без-
работице (в 2021 году – в сумме 
15769 руб. в Кемеровской обла-
сти с учётом районного коэф-

фициента 1,3). Период выдачи 
пособия определяется в зависи-
мости от даты увольнения и ста-
жа работы. 

Если с момента увольнения 
прошло менее 12 месяцев, вы-
плата производится в течение 
года по следующей схеме: год – 
компенсация; 6 месяцев – пере-
рыв; год – компенсация. При 
этом мужчины и женщины, от-
работавшие 25 и 20 лет соответ-
ственно, будут получать посо-
бие в течение 24 месяцев по схе-
ме: 2 года – выплата; год – пере-
рыв. 

Предпенсионеру также по-
ложены два дополнительных 
выходных дня в год, чтобы 
пройти диспансеризацию, по 
окончании которой он должен 
предоставить подтверждающие 
документы, выданные медуч-
реждением.

Также у этой категории лю-
дей есть защита от необосно-
ванного увольнения, за исклю-
чением случаев, когда оно про-
изводится в связи с сокращени-
ем штата либо по причине окон-
чания срока договора или лик-
видации предприятия, а также 
из-за нарушения трудовой дис-
циплины или ненадлежащего 
исполнения работником своих 
обязанностей. В других случаях 
работодатель несёт за увольне-
ние предпенсионера уголовную 
ответственность. 

Желающим усовершенство-
вать свои профессиональные 
навыки предоставляется воз-
можность пройти переобуче-
ние по программе Центра заня-
тости. Тем, кто это сделает в оч-
ной форме, положена стипен-
дия. Длительность занятий в 

среднем  составляет  3  месяца. 
Предпенсионерам также по-

ложены льготы и по налогоо-
бложению. На федеральном 
уровне предоставляется осво-
бождение от уплаты налогов на 
один вид имущества, от земель-
ного налога. 

Также у них есть право на до-
лю в наследстве. Ранее наследо-
вать за умершим в обязательном 
порядке мог только нетрудо-
способный или несовершенно-
летний родственник, даже если 
он не упомянут в завещании. 
Сейчас этот перечень включает 
и предпенсионеров.

Кроме того, тем мужчинам, 
кто достиг возраста 60 лет, и 
женщинам, перешагнувшим 
порог 55 лет, есть право на вы-
плату средств пенсионных на-
коплений. Выданы эти сред-
ства могут быть тремя способа-
ми: в виде накопительной пен-
сии, единовременной выплаты 
или срочной пенсионной вы-
платы.

 Накопительная пенсия на-
значается при наличии средств 
пенсионных накоплений, если 
её размер составляет более пяти 

процентов по отношению к 
сумме размера страховой пен-
сии по старости и размера нако-
пительной пенсии, рассчитан-
ных на день назначения нако-
пительной пенсии. Если пять и 
менее процентов, гражданин 
имеет право на получение ука-
занных средств в виде едино-
временной выплаты.

При назначении накопи-
тельной пенсии средства делят-
ся на ожидаемый период вы-
платы (252 месяца при назначе-
нии в 2021 году), кроме того, на-
копительная пенсия может ин-
дексироваться и подлежать пе-

рерасчёту, если у человека про-
должают формироваться пен-
сионные накопления. Выплата 
накопительной пенсии произ-
водится ежемесячно до насту-
пления его смерти. 

Срочная пенсионная вы-
плата положена лицам, сфор-
мировавшим свои пенсионные 
накопления за счёт дополни-
тельных страховых взносов на 
накопительную пенсию, взно-
сов работодателя, взносов на 
софинансирование формиро-
вания пенсионных накопле-

ний, дохода от их инвестирова-
ния, средств (части средств) 
материнского (семейного) ка-
питала, направленных на фор-
мирование накопительной 
пенсии, дохода от их инвести-
рования в течение того срока, 
который определил для себя 
человек.

Размер срочной пенсионной 
выплаты (то есть назначаемой 
на определённый срок) опреде-
ляется путём деления средств 
пенсионных накоплений на 
количество месяцев периода 
выплаты, который не может 
быть менее 120 месяцев (10 
лет).

Предпенсионерам полагают-
ся и региональные льготы, в 
частности, компенсация затрат 
на оплату услуг ЖКХ, осво-
бождение от уплаты транспорт-
ного налога, субсидии на сред-
ства информации и связи, бес-
платный проезд в муниципаль-
ном транспорте, обеспечение 
путёвками в санатории, профи-
лактории, бесплатная диспан-
серизация, адресная помощь. 
Перечень льгот закреплён в за-
конодательных актах РФ (го-
сударственных и региональ-
ных). 

– Нужно ли подтверждать 
статус предпенсионера, чтобы 
воспользоваться льготами? И 
как их оформить?

– Благодаря системе межве-
домственного электронного 
взаимодействия в Пенсионном 
фонде есть все необходимые 
данные, чтобы подтвердить ваш 
статус.

Документ оформляется бес-
платно по запросу гражданина и 
направляется заявителю в тече-
ние трёх рабочих дней. Он так-
же может получить его и в элек-
тронном виде через личный ка-
бинет на сайте Пенсионного 
фонда России. Для получения 
льготы гражданину нужно обра-
титься с заявлением в ведом-
ство, которое её предоставляет, 
или к работодателю, в зависи-
мости от того, какой именно 
льготой он решил воспользо-
ваться. 

Ирина БЕЛОВА

Пенсионная реформа существенно отодвинула 
срок выхода на пенсию. Чтобы поддержать 
граждан предпенсионного возраста, которым 
зачастую непросто найти новую работу  
и сохранить своё здоровье, государство 
предусмотрело определённые льготы. 
Разобраться в мерах поддержки  
для предпенсионеров помогает заместитель 
начальника управления ПФР  
в г. Новокузнецке Кемеровской области – 
Кузбасса (межрайонного) Лариса САЯПИНА.

Заявить о вакансиях

Федеральным законом от 
28.06.2021 № 219-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Россий-
ской Федерации «О занятости 
населения в Российской Феде-
рации» и статью 21 Федераль-
ного закона «О социальной за-
щите инвалидов в Российской 
Федерации» установлено, что 
органы государственной вла-

сти, органы местного самоу-
правления, государственные и 
муниципальные учреждения, 
унитарные предприятия, юри-
дические лица с госучастием, а 
также работодатели, у которых 
среднесписочная численность 
работников за предшествую-
щий календарный год превы-
шает 25 человек, и вновь соз-

данные (в том числе в результа-
те реорганизации) организа-
ции, у которых среднесписоч-
ная численность работников 
превышает указанный предел, 
обязаны размещать на Единой 
цифровой платформе в сфере 
занятости и трудовых отноше-
ний «Работа в России», создава-
емой на базе ИАС «Общерос-
сийская база вакансий «Работа 
в России», или на иных инфор-
мационных ресурсах, требова-
ния к которым установлены 
нормативным правовым актом 
Правительства РФ, информа-

цию о потребностях в работни-
ках и об условиях.

Работодателям, у которых 
численность работников превы-
шает 100 человек, законодатель-
ством субъекта РФ устанавлива-
ется квота для приёма на работу 
инвалидов в размере от двух до 
четырёх процентов от средне-
списочной численности работ-
ников. Работодателям, у которых 
численность работников состав-
ляет от 35 до 100 человек вклю-
чительно, законодательством 
субъекта РФ может устанавли-
ваться квота для приёма на рабо-

ту инвалидов в размере не более 
трёх процентов от среднесписоч-
ной численности работников.

Законом также предусматри-
вается, в частности, использо-
вание наравне с очным приё-
мом граждан дистанционной 
формы оказания государствен-
ных услуг в области содействия 
занятости населения с исполь-
зованием единой цифровой 
платформы, портала госуслуг.
По информации прокуратуры 

Кузнецкого района  
г. Новокузнецка Кемеровской 

области-Кузбасса 

Работодателей, у которых среднесписочная 
численность работников превышает  
25 человек, обязали размещать 
информацию о вакансиях в цифровой 
платформе «Работа в России».

ИНфОРМИРУЕт ПРОКУРатУРа



7№16 (837) 24 сентября 2021 года ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Опыт велик –  
молчать не велит

Имя этого удивительного челове-
ка широко известно в Кузбассе. Иван 
Иванович – Почётный гражданин 
города Новокузнецка, прошёл фрон-
товыми дорогами от Нарвских ворот 
до Бранденбургских: участвовал в 
прорыве и снятии блокады Ленин-
града, освобождал Европу, штурмо-
вал Берлин, проявил героизм и му-
жество, внёс свой личный вклад в 
Победу над фашизмом. Ветеран на-
граждён орденами «Красная Звезда» 
и Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За освобож-

дение Варшавы», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией», в 
2014 году – орденом святого Алек-
сандра Невского.

Как удивительна судьба этого на-
стоящего человека, за плечами – без 
малого век! Жизнь достойная, пол-
ная ярких событий и достижений, а 
ветеран сетует, что далеко не всё 
успел сделать, говорит, что «нельзя, 
конечно, объять необъятное, но 
стремиться к этому надо».  

После войны, вернувшись домой, 
фронтовик сразу же окунулся в гран-
диозные события, которые происхо-
дили в стране, и снова оказался на 
передовой. Работая в рельсобалоч-
ном цехе КМК, принимал активное 
участие в модернизации оборудова-
ния цеха. С 1963 года до выхода на за-
служенный отдых Иван Иванович 
проработал в прокатном производ-
стве Запсиба, был уважаемым специ-
алистом. У Ивана Ивановича богатая 
трудовая биография: 15 лет работы 
на КМК, 17 лет работы на Запсибе. 
32 года отдано металлургии! Это бы-
ли годы, когда высоко ценились па-
триотизм, трудолюбие, чувство 
дружбы, коллективизм, готовность 
пожертвовать собой ради Отчизны. 
Все эти качества и присущи И.И. Ро-
гинцеву. 

Как опытный специалист он по-
бывал в длительных командиров-
ках по обмену опытом на металлур-
гических заводах Индии и Алжира. 
За многолетний добросовестный 
труд, за весомый вклад в развитие 
металлургии нашего края Иван 
Иванович имеет многочисленные 
награды.

Кроме того, Иван Рогинцев ещё 

и писательским талантом обладает, 
пишет книги. Уже изданы его фрон-
товые воспоминания «Ленинград – 
Берлин» и литературно-художе-
ственное издание «Возвращение 
домой».

А совсем недавно, к 300-летию 
Кузбасса, при финансовой под-
держке ЕВРАЗ ЗСМК вышла в свет 
его новая книга «Дружба, скреплён-
ная сталью» о дружбе советских 
специалистов и индийских рабочих 
во время строительства в 50-60 го-
дах прошлого столетия металлурги-
ческого предприятия в г. Бхилаи, 

куда Иван Иванович был команди-
рован как ведущий специалист-ме-
таллург. Книга будет издана и в Ин-
дии. За литературное творчество 
Иван Иванович был награждён ор-
деном «Звезда Достоевского». Ждут 
своего часа и другие рукописи вете-
рана: «Встречи после войны», 
«Многоликий Алжир», «Чуйский 
тракт» и др.

Верность долгу, ответственность 
за свои поступки, доброта, честность 
и порядочность, искренность – ка-
чества, которыми обладает этот за-
мечательный человек! Образован-
ный, эрудированный, прекрасный 
рассказчик, он желанный гость в 
школах, техникумах, институтах, в 
Доме детства №95. Настоящий друг 
и наставник молодёжи!

Будучи человеком фронтовой за-
калки с активной жизненной пози-
цией, Иван Иванович и сейчас в 
строю, невзирая на преклонный воз-
раст. Стариком его никак не назо-
вёшь: крепкого телосложения, всег-
да подтянут, бодр, энергичен, с ве-
рой и оптимизмом смотрит в буду-
щее.

От всей души поздравляем Ивана 
Ивановича с днём рождения! Жела-
ем ему крепкого здоровья, благопо-
лучия, долгих лет жизни и успехов в 
творчестве!

Надежда КУЛАКОВА, 
руководитель музея боевой и 

трудовой славы им. В.И. 
Полосухина МКОУ «Детский дом-

школа № 95»

На фото: И.И. Рогинцев дарит 
книгу с дарственной надписью вете-
рану войны и труда Н.Н. Галашевой

14 сентября Иван Иванович РОГИНЦЕВ  
отметил своё 98-летие! 

Россиян 
пересчитают

Выходные  
в будущем году

С 15 октября по 14 ноября 
2021 года будет проходить 
очередная Всероссийская 
перепись населения. 

Организует и координирует перепись 
на территории всей страны Федеральная 
служба государственной статистики 
(Росстат, rosstat.gov.ru), на территории 
Кузбасса – Кемеровостат (kemerovostat.
gks.ru).

По итогам переписи будет получена 
информация о численности населения, 
его демографических, экономических и 
социальных характеристиках. Большой 
объём уникальных данных статистики 
получают только по итогам переписи: на-
циональный и языковой состав, образо-
вательный уровень, брачная структура, 
отдельные показатели рождаемости, ми-
грации.

Девиз переписи – «Создаём будущее!». 
Участвовать в переписи – значит создавать 
своё будущее, ведь управленческие реше-
ния как органами власти, так и бизнесом 
принимаются на основе данных. Один из 
примеров использования итогов переписи 
населения – программа «Материнский ка-
питал». Она появилась в результате анализа 
данных ВПН-2002. Итоги переписи всегда 
были ценным материалом и для научного 
сообщества.

Принять участие в переписи просто. 
Можно побеседовать с переписчиком, ко-
торый придёт на дом, или самому прийти 
на стационарный переписной участок, в 
том числе в МФЦ, и там пообщаться с пе-
реписчиком. Адреса стационарных участ-
ков накануне переписи будут опубликова-
ны на сайте Кемеровостата, в каналах ком-
муникаций органов власти и СМИ. Пере-
писчики будут вносить ответы граждан в 
планшетные компьютеры.

Традиционно переписчика отличает 
особая экипировка с логотипом «Росстат». 
Переписчик обязательно должен иметь при 
себе паспорт и удостоверение, действи-
тельное при предъявлении паспорта.

Самый удобный способ участия в пере-
писи – самостоятельно заполнить элек-
тронные переписные листы на портале 
«Госуслуги» в период с 15 октября по 8 но-
ября. Вопросы переписи очень простые – 
пол, возраст, национальность, образова-

ние, время проживания в данном населён-
ном пункте, источники доходов (именно 
источники, а не суммы) и т.п. Ответы на 
эти вопросы займут всего 20-30 минут, в за-
висимости от количества членов домохо-
зяйства.

После прохождения переписи на порта-
ле «Госуслуги» в личный кабинет поступят 
коды подтверждения прохождения пере-
писи (числовые коды на каждого члена до-
мохозяйства и объединяющий их QR-код 
на домохозяйство в целом). Эти коды нуж-
но будет предъявить переписчику. Пере-
писчик придёт убедиться в том, что про-
шли перепись через интернет все члены 
домохозяйства, постоянно здесь прожива-
ющие.

Отмечается, что перепись основана на 
доверии. Не нужно подтверждать свои от-
веты никакими документами. Вследствие 
проведения предыдущих переписей не вво-
дились и не увеличивались никакие налоги. 
Нет причин скрывать истинную информа-
цию о себе или искажать её. Важно пони-
мать, что на качество полученной по ито-
гам переписи информации влияет качество 
ответов каждого человека. 

Персональные данные в переписные ли-
сты не вносятся. Данные переписи будут 
собираться и обрабатываться в электрон-
ном виде на защищённых серверах в цен-
трах обработки данных.

Итоги переписи расскажут многое о на-
селении страны, Кузбасса, муниципальных 
образований: каким категориям населения 
нужна поддержка; что стало с институтом 
брака; как много людей работают в своём 
населённом пункте и, наоборот, ездят на 
работу в соседний; насколько различна 
жизнь в городской местности и в сельской 
и др.

По информации Кемеровостата

Правительство России утвердило производственный календарь 
на 2022 год. 

Новогодние праздники продлятся 
10 дней, с 31 декабря 2021 года до 9 ян-
варя 2022 года. 

При этом выходные дни 1 и 2 января 
(суббота и воскресенье), совпадающие 
с нерабочими праздничными днями, 
переносятся на 3 и 10 мая соответ-
ственно.

Так, майские праздники намечены 
на период с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 
10 мая.

Кроме того, нерабочая суббота 5 мар-
та будет перенесена на понедельник 7 
марта. Таким образом, в марте россияне 
будут отдыхать с 6 по 8-е число.

Также выходными в следующем году 
будут трёхдневные периоды 11–13 ию-
ня и 4–6 ноября.

«Известия»
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Приключения ждут!

Мероприятие состоя-
лось 11 сентября. Торже-
ственное открытие про-
шло в театральном зале 
Культурного центра ЕВ-
РАЗ ЗСМК. Участников 
соревнований попривет-
ствовал председатель 
ППО «ЗапСиб» ГМПР 
Вадим Печерских. А ар-
тист Александр Кузнецов 
исполнил для всех при-
сутствующих свою из-
вестную песню «Регион 
42».

К слову, в зале собра-
лось немало человек – в 
этом году показать свои 
знания и скорость реак-
ции в такой масштабной 
игре решили порядка трёх 
десятков команд.

– В автоквесте я уча-
ствую в первый раз, – рас-
сказала перед стартом По-
лина Гололобова, лабо-
рант химического анализа 
ЦЗЛ ЕВРАЗ ЗСМК, член 
команды «Форсаж». – 
Мне очень интересно по-
пробовать свои силы и 
при этом прокачать навы-
ки коммуникабельности: 
вместе искать нужные ве-
щи, разгадывать загадки, 
решать поставленные 
проблемы. И кстати, от-
мечу, командная работа 
началась ещё на этапе 
подготовки к игре и при-
вела к неожиданным ре-
зультатам.

– Всё началось с об-
суждения того, как будет 

выглядеть наш экипаж, – 
продолжила Елена Плато-
нова, невеста Александра 
Усачёва, командира  
команды «Форсаж». – По 
задумке наш автомобиль, 
на котором мы будем ез-
дить по локациям, должен 
был быть разрисованным 
яркими красками. Однако 
буквально за день до нача-
ла мероприятия концеп-
ция поменялась. Нам 
пришлось украсить его 
шарами, лентами и ро-
списью на стекле, что, од-
нако, превратило наш 

экипаж в... свадебный! И 
теперь мы с моим жени-
хом официально зареги-
стрируем отношения, а 
Полина Гололобова, кста-
ти, начала встречаться с 
одним из участников  

команды. Эта игра 
объединяет людей 
и сердца!

 – Наша коман-
да «СтрЕлки и 
СтрелкИ» уча-
ствует в автокве-
сте уже 5-й раз и 
каждый год ждёт 
его с нетерпени-
ем, – поделилась 
Наталья Геращен-
ко, приёмосдат-

чик груза УЖДТ ЕВРАЗ 
ЗСМК. – За всё время 

проведения игры мы даже 
несколько раз входили в 
призовую тройку. Правда, 
кубка победителей пока 
ещё не завоевали, но стре-

мимся к этому. 
Здесь всегда со-
бираются силь-
ные команды, а 
задания – про-
сто бомба! И 
сложные, и ин-
тересные одно-
временно и при 
этом никогда не 
повторяются. 
Мы очень бла-
годарны орга-
низаторам за то, 
что они прово-
дят автоквест. 
Это и отдых от 
повседневных 
забот, и встреча 
с друзьями, и отличное 
времяпрепровождение.

Затем был объявлен 

старт, и  
к о м а н д ы 
вступили в 
игру. 

– В этом 
году мы ста-
рались за-
действовать 
п р а к т и ч е -
ски каждый 
уровень, – 
р а с с к а з а л 
организатор 
мероприя-
тия Максим 
Илющенко. 

– На одной локации нуж-
но будет вспомнить, на-
пример, факты из исто-
рии ППО «ЗапСиб» 
ГМПР, на другой – проя-

вить ловкость и 
смекалку, на тре-
тьей – быть са-
мым быстрым. 
Также мы заста-
вим участников 
немного пола-
зить, поползать, 
побегать и даже 
запачкать одежду. 
Но всё для того, 
чтобы им было 
интересней вы-
полнять задания.

– Не только мы 

усложнили задачу игро-
кам, но и погода, – доба-
вил Антон Кулагин, орга-

низатор автоквеста. – В 
прошлые годы во время 
проведения мероприятия 
было всегда солнечно, и 
световой день заканчи-
вался поздно. А сейчас 
потемнеет довольно рано, 
что внесёт свой штрих в 
прохождение игры.

Команды, получая за-
дания через специальный 
сайт, искали нужные ло-
кации, QR-коды в парках 
и заброшенных зданиях, 
состязались в играх «Ну, 
погоди!» и «Кто хочет 
стать миллионером!». 
Также выполняли бонус-
ные задания: «Лучшее 
представление команды», 
«Поздравление профсо-
юзной организации с 
юбилеем!» и другие.

По итогам лидером ста-
ла сборная «ЕвразТехни-
ки» и дирекции по снаб-
жению под названием 
«Questbusters». Серебро 
завоевала «Чёрная мол-
ния» (кислородное произ-
водство), а замкнула трой-
ку сильнейших команда 
«Мастер» (аглофабрика).

Победителям вручили 
кубки, медали и подарки. 
Все участники награжде-

ны дипломами и медаля-
ми.

Наталья ОРЛОВА

Под таким девизом прошёл пятый 
юбилейный автоквест, посвящённый 
60-летию ППО «ЗапСиб» ГМПР.

Стажёры
На завод пришли сту-

денты стажироваться. Ну 
их посадили за бумаж-
ную работу. Они у меня 
занимались ведомостя-
ми со спецодеждой. 

Так вот я не знаю, кто 
из них это сделал, но по-
черк был одинаковый. У 
меня там появились: «Бе-
лье постельное» (вместо 
нательного) и «Тапочки 
для души» (вместо душа).

 На позитиве
Дочка (8 лет) спраши-

вает:
– Как ты думаешь, ко-

лобок правильно сделал, 
что ушёл от бабушки с 
дедушкой?

Я говорю:
– Нет, конечно, его же 

съели.
Дочка:
– Так бабушка с де-

душкой его всё равно бы 
съели, а так он хоть мир 
посмотрел.

армия  
и телевизор
Когда я служил в ар-

мии, по уставу час в день 
вся рота должна была 
смотреть телевизор. И 
никого не волнует, что он 
не работал уже 2 года. Так 
и сидели молча, глядя на 
пустой экран. Мы назы-
вали это «постичь тайну 
чёрного квадрата».

Утепление 
фасадов

По профессии я архи-
тектор. Зачастую при 
проектировании коттед-
жей заходит разговор об 
утеплении фасадов. Все 
заказчики пытаются меня 
убедить, что утеплять на-
до изнутри помещений.

Я же доказываю, что 
снаружи, употребляя 
термины типа «глубина 
промерзания», «точка 
росы», «мостик холода», 
и т.д... И убеждаю в своей 
правоте.

Недавно ко мне обра-
тился двоюродный брат 
по тому же вопросу. При-
ехал с женой. Они долго 
сидели и слушали. Брат 
не мог врубиться «ну по-
чему же всё-таки», и тут 
его жена не выдерживает 
(вот умная женщина) и 
выдаёт следующий ответ:

– Тебе когда холодно, 
ты куртку глотаешь или 
сверху надеваешь?  


